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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ ДСКВ № 24

п.Советский МО Ейский район
______Н.М.Берёзка

Отчет
о результатах самообследования за 2017 год муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 24 поселка Советский муниципального

образования Ейского района
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Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 24 поселка Советский муниципального
образования Ейский район функционирует с 1972 года, адрес местонахождения:
353671, Россия, Краснодарский край, Ейский район, п.Советский, проспект
Победы, 2.
Здание детского сада построено по типовому проекту, 2-х этажное.
Рядом с детским садом находятся МОУ СОШ имени маршала Г.К.Жукова №
17, амбулатория, парковая зона.
Режим функционирования: 10,5 часов: с 7.30 до 18.00, рабочая неделя – 5
дней.
Статус учреждения:

- тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение;
- вид Учреждения – детский сад

Учреждение по своему типу является бюджетным.
Контактная информация:
Тел./факс. 886132 61248
эл. адрес: mbdou24yeiskr@mail.ru, адрес сайта детского сада
http://mbdou24yeiskr.ru/
ДОУ осуществляет свою деятельность на основании:
- Устава, утвержденного 04.07.2017 г. и зарегистрированного в установленном
порядке (№ 355);
- ОГРН 1032317505351
- ИНН 2331013484
- лицензии на образовательную деятельность серия 23Л01 №0004581,
регистрационный № 07730 от 26.02.2016 г.
- лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-011057 от
07 марта 2017 года.

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.

2. Система управления организации

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным

http://mbdou24yeiskr.ru/
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программам дошкольного образования», нормативно-правовыми документами
Министерства образования и науки Российской Федерации.

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность:
Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками,
обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура
системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ.

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.

Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, Общее родительское собрание, Совет родителей. Порядок
выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются
Уставом.Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в
соответствии с Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива,
Положение о Совете педагогов ДОУ.

Представительным органом работников является профсоюзный комитет.
В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический,

смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и
педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы.

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных
и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития,
обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение
развития участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно
организовать образовательное пространство ДОУ.

Вывод:
Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное

функционирование. Демократизация системы управления способствует
развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов,
родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ.

3. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

Педагогический коллектив осуществляет образовательную деятельность
по основной общеобразовательной -образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ ДСКВ №24 п.Советский МО Ейский район.

http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
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В основе общеобразовательной программы ДОУ лежит программа «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы , Т.С. Комаровой , М.А.
Васильевой и коррекционно-развивающая программа логопедической работы
по преодолению ОНР Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной.

На 31.12.2017 год ДОУ посещало 67 воспитанников. В ДОУ функционируют
5 групп, из них 1 группа комбинированной направленности, 4 группы
общеразвивающей направленности:
I младшая группа – 12 детей
II младшая группа – 9 детей;
средняя группа – 12 детей;
старшая группа - 16 детей;
подготовительная группа комбинированной направленности – 18 детей.
Состав семей воспитанников:
- полная – 43 семей (72 %)
- неполная – 17 семей (28 %)
- многодетная – 15 семей (25%)
Опекуны- 1 семья (1%)

Национальность родителей:
- русские – 100 %
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из

русскоязычных полных семей, дети из семей служащих.

Уровень развития детей анализируется по итогам оценки индивидуального
развития детей (индивидуального учета результатов освоения воспитанниками
образовательной программы).

Разработаны карты индивидуального развития воспитанника (педагогическая
диагностика) в каждой возрастной группе. В картах отражаются результаты
освоения воспитанниками образовательных областей (ООП ДО).

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2017 года
выглядят следующим образом:

Уровни развития
качества
освоения
образовательных
областей

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Итого

Кол-во % Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-во % воспитаннико
в в пределе

нормы
Количество
воспитанников

16 30% 31 56% 8 14% 55
воспитан
ников*

86%
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* Дети второй младшей, средней, старшей групп и подготовительной к школе
группы комбинированной направленности.

В мае 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки
сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности:
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание
алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а
также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и
переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности
деятельности и самоконтроля. Результаты педагогического анализа показывают
преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при
прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о
результативности образовательной деятельности в Детском саду.

Ведущие цели работы детского сада - это создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном
обществе.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой.

В течение 2017 учебного года педагогический коллектив детского сада
работал над реализацией следующих задач:

oСпособствовать развитию речевой активности у дошкольников через
игровую деятельность.
oОбеспечить охрану жизни и здоровья детей посредством формирования
основ безопасности.
oПродолжать работу по развитию речевой активности для формирования
связной речи детей с применением различных методик и игровых приемов по
обучению детей рассказыванию и пересказыванию.
o Развивать творчество детей в процессе экологического воспитания, через
формирование творческого воображения, интеллектуального и личностного
развития ребенка в ходе наблюдений за природой и природными явлениями;
развитие творческих способностей детей в процессе работы с природным
материалом; развитие художественно – эстетических навыков детей на
примере народного творчества.

Дополнительные задачи:

 Нормативно-правовые ресурсы:
- разработка положений, замена действующих документов.
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 Финансовые ресурсы:
-привлечение дополнительных спонсорских средств .

 Научно-методические ресурсы:
-разработка основной образовательной программы ДОУ на 2017-2018
учебный год на основе общеобразовательной программы «От рождения
дошколы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.
-транслировать опыт работы учреждения в СМИ.

 Кадровые ресурсы:
- Повышение уровня квалификации педагогов с целью установления
первой квалификационной категории по должности «воспитатель»
(1 педагог).

 Информационные ресурсы:
- приобретение и пополнение электронных образовательных
ресурсов дисками с развивающими играми;

 Материально-технические ресурсы
-приобретение конструкторов для организации с детьми
конструктивно-модельной деятельности;

За этот год в ДОУ была пополнена материально-техническая база:
приобретены детская мебель, игровое и спортивное оборудование.

Пересмотрено и обновлено оформление участков и веранд, проведён
косметический ремонт групповых ячеек, пищеблока, прачечной.

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному
образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
предоставление равных возможностей для их полноценного развития и
подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных
условиях.

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 30.08.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности
в 2017 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем
показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников
удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную
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программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники
подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному
обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в
конкурсах и мероприятиях различного уровня.

В период с 15.10.2017 по 19.10.2017 проводилось анкетирование 60 родителей,
получены следующие результаты:

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации, – 81 процент;

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников

организации, – 72 процента;

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, – 65 процентов;

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых

образовательных услуг, – 84 процента;

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, – 92 процента.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует

в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Оценка кадрового обеспечения

Педагогическим и обслуживающим персоналом дошкольное учреждение
укомплектовано в соответствии со штатным расписанием на 100%.
Педагогический коллектив состоит из 12 педагогов, среди них:

-старший воспитатель-1;

-воспитатель- 9;

-учитель-логопед-1;

-музыкальный руководитель -1.
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Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного
процесса:

по уровню квалификации:

3 педагога - первая квалификационная категория

5 педагогов - соответствие занимаемой должности

4 педагога - без категории

по уровню образования:

6 педагогов – высшее образование

4 педагогов - среднее образование
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2 педагога - студенты

по стажу работы:

 от 0-5 лет – 3 ч (25%)
 от 5-10 лет –4ч (34%)
10-20лет -3ч (25%)
свыше 20 лет- 2ч (16%)

по возрасту:

от 20 до 30 лет – 3 чел (25%)

от 30 до 40 лет – 5 чел (43%)

от 40 до 50 лет- 2 чел (16%)

от 55 до 65 лет-2 чел (16%)
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Работа с кадрами:

Результаты повышения квалификации педагогических работников:

Аттестация педагогических работников МБДОУ ДСКВ №24
п. Советский в 2017 учебном году проведена в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Аттестацию в 2017 учебном году прошли:
-на установление первой квалификационной категории 1 педагогический

работник – воспитатель Доценко Ирина Олеговна (приказ министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 5084 от
04.12.2017г.);

-на соответствие занимаемой должности 3 педагогических работника:
Роговая Алеся Викторовна (28.02.2017г.), Котлярова Екатерина Эдуардовна
(04.10.2017г.), Янчук Наталья Николаевна (15.12.2017г.).

Перед аттестацией с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности ознакомили с представлением педагогов Роговую А.В.под роспись
Роговую А.В. (27.01.2017г.); Котлярову Е.Э. (04.09.2017г.), Янчук Н.Н.
(15.11.2017г.). Заседания аттестационной комиссии МБДОУ ДСКВ №24 п.
Советский состоялись 28.02.2017г., 04.10.2017г. и 15.12.2017г. с повесткой
дня «Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности».

Составлен график прохождения повышения квалификации. Педагоги ДОУ
проходят курсы повышения квалификации в объеме 72 часов в
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Ейский педагогический колледж»
Краснодарского края по теме «Концептуальные основы введения ФГОС ДО» и
в дистанцинной форме. Копии удостоверений курсов хранятся в личном деле
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педагогов. Всего в 2017 учебном году прошли курсы повышения
квалификации 10 педагогов.

На муниципальном уровне (выступления на РМО, стажировочных
площадках):

 Котлярова Екатерина Эдуардовна, 28.03.2017г. представила материалы
опыта работы по теме: «развитие творческих представлений детей младшего
возраста в художественной деятельности» в рамках заседания районного
методического объединения для педагогов ДОУ.
 Бороздина Наталья Владимировна, воспитатель, 02.02.2017г. представила
материалы опыта работы по теме: «Роль места дидактических пособий в
предметно-развивающей среде детей групп младшего дошкольного возраста» в
рамках заседания районного методического объединения для педагогов ДОУ.
 Бороздина Наталья Владимировна, воспитатель, 31.05.2017г. представила
материалы опыта работы по теме: «Развитие действий с предметами как
активная форма речевого развития детей групп младшего дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС » в рамках заседания районного
методического объединения для педагогов ДОУ.

Организация и участие в конкурсах ДОО:

• Конкурс детско-родительских поделок «Осеняя фантазия»
• Конкурс «Новогодняя фантазия»
• Конкурс «О праздничном оформлении помещений ДОО в канун
новогодних и рождественских праздников»

Участие в конкурсах на муниципальном уровне:
• «Красота Божьего мира» (3 место, призер Каросас Арина, воспитатель
Паршина Светлана Викторовна).
• «Моей любимой маме» (улауреат, Ляшков Роман, воспитатель Доценко
Ирина Олеговна)
• «Светлый праздник-Рождество Христово» (участие).
• «Лучший сайт образовательного учреждения - 2017» (победитель, 1
место).

У каждого педагога ДОО имеется план по самообразованию. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности
и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Вывод: Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса ДОУ
позволяет сделать выводы о том, что педагогический коллектив имеет
достаточный уровень педагогической культуры, стабильный,
работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.
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6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен
методической литературой по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы, детской художественной литературой,
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с
обязательной частью ООП.

В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-
дидактические пособия:

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…»,
«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;

− картины для рассматривания, плакаты;

− комплексы для оформления родительских уголков;

- приобретено пособие для физкультурно-оздоровительной работы (обручи,
мячи и др. )

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.
Информационное обеспечение Детского сада включает:

− информационно-телекоммуникационное оборудование, проектором
мультимедиа;

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ.
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Вывод: Результаты самообследования показали, что учебно-методическое
и библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
проводится на должном уровне и соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.

7. Оценка материально-технической базы

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском
саду

оборудованы помещения:

− групповые помещения – 5;

− кабинет заведующего – 1;

− методический кабинет – 1;

− музыкальный зал - 1;

- физкультурный зал – 1;

− пищеблок – 1;

− прачечная – 1;

− медицинский кабинет – 1;

- изолятор на 2 места;

- комната кубанского быта;

− логопедический кабинет – 1;

- кабинет завхоза - 1.

При создании РППС воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные
особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,
однако, необходимо регулярно пополнять игровой и дидактический материал
современными пособиями играми и игрушками.

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
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позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС ДО.

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной
деятельности.

Вывод:

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном
состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо
пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием.

8. Состояние здоровья воспитанников

Базой для реализации образовательной программы является укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них
основ двигательной и гигиенической культуры. Для организации
оздоровительной работы имеются медицинский кабинет, музыкальный и
спортивный залы. На постоянном контроле администрации детского сада
находится соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и
режиму воспитания детей. В течение 2017 учебного года в детском саду
проводились мероприятия по улучшению физического и психического здоровья
воспитанников:

• Дни здоровья;
• Спортивные праздники и развлечения;
• Нетрадиционные методы оздоровления;
• Проведение гимнастики после сна;
• Проведение игровых динамических пауз между занятиями с целью

снятия утомления и повышения двигательной активности;
• Сбалансированное планирование двигательной активности

воспитанников в течение дня;
• В осенне-зимний период в детском саду проводятся

профилактические мероприятия.

2014
год

2015 год
(8 месяцев)

2016 год 2017
год

Посещаемость, % 68% 71% 73% 74%

Заболеваемость в детоднях на 1
ребенка

5,1
дня

3,2 дня 3,2 дня 3,0 день

Для дальнейшего повышения посещаемости проводится разъяснительная
работа с родителями о недопущении пропусков без уважительной причины.
Продолжаем активизацию работы педагогического, медицинского персонала по
внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий по профилактике
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заболеваний и просветительской работы с родителями о необходимости
вакцинации детей с целью профилактики детских заболеваний.

Вывод: Педагогами и медицинской сестрой ДОУ ведется дальнейший
поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья
дошкольников, который предусматривает повышение роли родителей в
оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни.

9. Организация питания в дошкольном учреждении
Правильная организация питания является важной составляющей

формирования здорового образа жизни человека. В ДОУ имеются приказы об
организации питания и об ответственных за организацию питания, Совет по
питанию.

В детском саду организовано 4-х разовое сбалансированное питание
(завтрак, второй завтрак (фрукты, сок), обед, полдник). Источник
финансирования – бюджет.

При составлении меню медсестра руководствуется разработанным и
утвержденным 10- дневным меню. Важным условием организации питания
является строгое соблюдение санитарно-гигиенических и культурно-
гигиенических норм и правил, сервировка стола.

В ДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими
картами, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению
разнообразных детских блюд.

Продукты, включенные в рацион питания детей, позволяют удовлетворить
физиологические потребности дошкольников в энергии, обеспечивают
организм всеми необходимыми веществами (белками, жирами, углеводами,
витаминами, минеральными солями), что является необходимым условием
гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста.

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется
специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и
педагогические работники учреждения.

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с
десятидневным меню, согласованному с заведующим ДОУ. направлено на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение
СанПиНа 2.4.1.3049-13

10. Обеспечение безопасности образовательного учреждения

С целью обеспечения безопасности детей и работников в учреждении
приказом назначены ответственные лица за организацию и проведение
мероприятий по пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической
безопасности. В ДОУ организована пожарная дружина из числа работников.
Создана комиссия по охране труда.

С целью недопущения проникновения в учреждение посторонних лиц
организовано постоянное дежурство по учреждению, действует пропускной
режим.
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В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по
охране жизни и здоровья детей, по ОТ и ПБ с записью в специальных журналах.
В соответствии с планом проведены учебные практические занятия по
эвакуации детей и работников из здания детского сада в случае ЧС, занятия по
обучению сотрудников правилам охраны труда.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду
установлена система видеонаблюдения, тревожная кнопка с выводом сигнала
на пульт вневедомственной охраны, имеется автоматическая противопожарная
сигнализация с выходом на пульт 01, пожарный гидрант, имеются первичные
средства пожаротушения.

Систематически проводятся все необходимые мероприятия по
противопожарной безопасности. Соблюдаются требования к содержанию
эвакуационных выходов. В зданиях размещены информационные стенды,
планы эвакуации, составлен Паспорт антитеррористической защищенности
учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов.

Вывод: В образовательном учреждении создана достаточная база
регламентирующих документов по безопасности образовательного
учреждения. Необходимо продолжить работу по обновлению базы
документов (инструкции по ОТ). Продолжать активную работу по
обеспечению безопасности образовательного учреждения.

11. Взаимодействие с родителями воспитанников.

Преемственность между родителями малыша и дошкольным учреждением
осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при
создании единого пространства развития и воспитания ребенка. При тесном
взаимодействии с родителями достигается основная цель – вовлечение семьи в
образовательный процесс.

В детском саду налажен тесный контакт с родителями. Взаимоотношения
между двумя сторонами регулируются договором с родителями, включающим
в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия.

Формы работы с родителями:

- Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений,
потребности каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские
собрания, индивидуальные консультации, беседы);

- Различные способы информирования родителей об учебном процессе
(родительские собрания, информационные стенды, анкетирование,
тестирование, беседы);

- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (адаптационный период и
по запросу родителя);

- Совместные праздники (праздничные утренники и развлечения, спортивные
праздники);
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Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и
обучению детей в тесном контакте семьей:

- в начале каждого года составляется социальный паспорт групп ДОУ,
выявляются неблагополучные, незащищенные семьи, семьи "группы риска";

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, с учетом данного
анкетирования составляется план работы с родителями на год.

Для реализации права участия родителей в воспитательно-
образовательном процессе предусматривается их участие в общих собраниях и
педагогических советах, организован родительский комитет ДОУ.

Вывод: родители заинтересованы в совместной работе с ДОУ,
установлены партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника.
Необходимы разнообразные формы работы с родителями для
полноценного развития и воспитания детей.

12. Социальная активность дошкольного образовательного учреждения

В 2017 учебном году ДОУ активно сотрудничали с:
-МОУ СОШ№ 17 им. Маршала Г.К.Жукова;
- с сельским домом культуры;
- школьной библиотекой;
- сельской библиотекой;
- администрацией Трудового Сельского поселения;
- амбулаторией.
В течение года велась работа по преемственности со школой, где вместе с

детьми начальной школы дети посещали школьную библиотеку, проводились
взаимопосещения уроков и занятий учителями и воспитателями.

Вывод: детский сад даёт ребёнку социальный опыт, создает оптимальные
условия для вхождения маленького человека в большой мир.

13. Финансово-хозяйственная деятельность.
Как и все муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется
следующим образом:
- заработная плата сотрудников;
- услуги связи;
- расходы на коммунальные платежи и содержание здания;
- организация питания.
Вывод:
Финансово-хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом
мероприятий на текущий год.
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о
том, что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада,
однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной
целью считать следующее:

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение
уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на
самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО.

Задачи:

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ
должно реализовать следующие направления развития:

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения;

- продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов
в соответствии с ФГОС ДО;

- усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников
воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение
здоровьесберегающих технологий;

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями
воспитанников;

- глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ).

Показатели Единица
измерения Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются
по программе дошкольного образования

в том числе обучающиеся:

человек 67 человек

в режиме полного дня (8–12 часов) 67 человек

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 человек

в семейной дошкольной группе 0 человек

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое организует
детский сад

0 человек
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Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 12 человек

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет

человек 55 человек

Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и
ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

8–12-часового пребывания 67 человек/

100%

12–14-часового пребывания

круглосуточного пребывания

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от
общей численности воспитанников, которые получают
услуги:

человек
(процент)

0 человек/

0%

по коррекции недостатков физического, психического
развития, дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)

10 человек/

15%

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

67 человек/

100%

присмотру и уходу 0 человек/

0%

Средний показатель пропущенных по болезни дней на
одного воспитанника

день 3,0 д/дней

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

человек 12 человек

с высшим образованием 6 человек

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

6 человек

средним профессиональным образованием 4 человека

средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

4 человека

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

3 человека

/25%

с высшей 0 человек/

0%

первой 3 человека

/25%
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Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 3 человека

/25%

больше 30 лет 2 человека

/16%

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 3 человека

/25%

от 55 лет 2 человека

/16%

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
за последние 5 лет прошли повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

12 человек/

100%

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

12 человек/

100%

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 12
человек/67человек

6 детей на 1
педагога

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре нет

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного

кв. м 2,5 кв.м.
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воспитанника

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м 124 кв.м.

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

да


